
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

среднего общего  образования 

образовательная область 

«Русский язык и литература» 

элективный курс  «Русский язык в деловом общении»  
(10-11 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Пояснительная записка 

  

Современный официально-деловой стиль - это функциональная разновидность русского литературного языка, применяемая в сфере общественных отношений. Деловая 

речь служит средством общения государств, государства с отдельным лицом и обществом в целом; средством общения предприятий, учреждений, организаций; 

средством официального общения людей на производстве и в сфере обслуживания. Официально-деловой стиль относится к книжно-письменным стилям литературного 

языка. Он реализуется в текстах законов, приказов, указов, распоряжений, договоров, актов, справок, удостоверений, доверенностей, в деловой переписке учреждений. 

Устная форма официально-деловой речи представлена выступлением и докладом на собраниях и конференциях, судебной речью, служебными телефонным разговором, 

устным распоряжением.  

Предлагаемая программа элективного курса " Русский язык в деловом общении " направлена на удовлетворение познавательных интересов обучающихся в области 

профессиональной деятельности человека. 

Расширяя базисный курс, представленные материалы раскрывают проблемы социализации личности, ее социально речевой подготовки и знакомят с правилами 

служебного этикета, видами делового общения и деловой речи, совершенствуют умения по составлению деловых бумаг.  

Выбор курса вызван образовательной потребностью старшеклассников: оканчивая школу, учащиеся зачастую испытывают трудности  самостоятельно написать 

автобиографию, заявление в приёмную комиссию какого-либо учебного заведения. Составление такого документа как апелляция, становится для большинства из них 

мучительным написанием ещё одного сочинения. Каждый человек сталкивается с необходимостью написать характеристику, докладную и объяснительную записку, 

доверенность, расписку. 

Занятия имеют практическую направленность, организуются с помощью интерактивных методов и содержат дифференцированные задания. Данный курс  призван 

усилить внимание к проблеме делового общения и письма,  восполнить недостающие знания, имеющие большое значение в дальнейшей жизни. Он направлен на 

формирование активной личности, способной жить и работать в соответствии с требованиями и реалиями современного мира. 

Овладение курсом позволит в будущем достичь профессионального и карьерного роста в любой сфере деятельности.    

Цель элективного курса – подготовить учащихся  средствами курса к будущей трудовой деятельности.  

Основные задачи курса определены с учетом сложившейся специфики современного гуманитарного образования:  

 закрепить  и совершенствовать  навыки  владения нормами русского литературного языка; 

 познакомить с нормой деловой и письменной речи, правилами служебного этикета, этикета деловой речи, видами делового общения;  

 совершенствовать умения составлять деловые бумаги в соответствии с нормами и правилами,  

 совершенствовать  общеучебные интеллектуальные, информационные умения  и навыки  в области деловой речи и делового общения; 

Планируемый результат: 

 усвоить нормы служебного этикета, служебной этики,  

 соблюдать этикетные правила в процессе устного и письменного делового общения, вступать в контакт, учитывать ситуацию общения, определять цель и 

содержание общения, 

 соблюдать языковые  нормы при создании деловых документов,  

 различать жанры деловых документов, 

 создавать деловые документы. 

 Повторение, систематизация и закрепление правил орфографии и пунктуации; синтаксиса простого и сложного предложений. 

  

Формы диагностики: презентация деловой беседы, деловых переговоров по указанной теме, составление деловых бумаг, тест.  Формулировка оценки: зачёт \ 

незачёт Формой итоговой диагностики  является зачет, проводимый в 2 этапа: 



 1 этап – итоговый тест оценивает знание норм служебного этикета, знание языковых особенностей делового стиля, знание структуры деловых документов, способность 

самостоятельно составить деловой документ в соответствии с заданной ситуацией делового общения.  

 2 этап – устный зачет (принять участие в деловой беседе в данной форме на указанную тему). 



Используемый учебно-методический комплекс и Интернет-ресурсы: 

Программа Количе

ство 

часов 

Учебное пособие Метод. обеспечение Контрольно - 

измерит. 

материалов 

Т. С. Кудрявцева 

«Русский язык в деловом 

общении»  //  »Русский 

язык. Программы. 10-11 

кл. Составители Карпюк 

Г. В. , Харитонова Е. И. -

М.: Дрофа, 2010  

 

35 Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. 

Текст. Стили речи: Учебное пособие для 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. Пособие для занятий 

по русскому языку в старших классах средней школы. – М.: 

Просвещение, 2014 

Шустрова Л. В. Практическая стилистика русского языка. 

Учебное пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ 

гуманитарного профиля.- М.: Новая школа, 1994 

 

http://www.doc-style.ru/ Виды деловых бумаг. 

Красивова А.Н. Деловой русский язык: 

Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-

во МФА, 2001.  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Lingui

st/krasiv/index.php 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/rlang/rl13.html 

История делового стиля  

http://www.langrus.ru/content/view/47/я. 

Лингвистические особенности делового 

стиля. 

Розенталь Д.Э. 

Практическая 

стилистика 

русского языка. М., 

1977. 

 

 

 

 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. Предполагается простейшее использование учащимися мультимедийных ресурсов компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 

 

 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. 

Сайты содержат коллекции медиаразработок, предназначенные для учебной 

деятельности. Материалы предоставляют информацию для разных учебных 

предметов и разных параллелей: 

 http://school-collection.edu.ru/  

Архив медиафайлов (уроки и презентации) http://www.rusedu.ru/ 

 

Нормативные документы, виды деловых 

бумаг, образцы документов 

Примеры и образцы написания деловых документов, справочная информация http://www.doc-style.ru/ 

Языковые особенности делового стиля Материалы для редактирования, образцы написания деловых документов http://prometod.ru/index. 

Редактор.ru  Редактор.ru   http://www.redactor.ru 
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Планирование элективного курса «Русский язык в деловом общении» 

 
Тема 

курса 

№  

занят

ия 

Дата Тема занятия Основные понятия. Содержание. Диагностика. 

Культура 

делового 

общения 

1.   Введение. Цели и задачи курса Актуальность элективного курса. Ознакомление с тематическим 

планированием, целями и задачами курса, методами и формами 

его освоения. Работа с образцами делового письма, развитие 

навыков конспектирования, отбора и систематизации языковых 

средств, работа со словарём. 

 

2.   Виды делового общения Деловое общение как основная функция официально-делового 

стиля. Многообразие видов делового общения. Деловая беседа. 

Соблюдение условий и правил проведения продуктивного 

диалога 

 

3.   Виды делового общения  

4.   История делового этикета Основные этапы развития делового этикета.   

5.   История делового этикета Учёные-лингвисты.  Создание 

презентаций 

6.   Формулы речевого этикета Формулы речевого этикета. Обращение к официальному лицу, 

запрос, уточнение информации, согласие, отказ, извинение, 

благодарность, прощание, приглашение, предложение. 

 

7.   Формулы речевого этикета Использование формул в деловой речи.  

8.   Устное деловое общение Типовые ситуации делового общения. Беседа с руководителем 

предприятия. 

 

9.   Устное деловое общение Деловая беседа по телефону.  

10.   Устное деловое общение Деловая беседа по телефону. Запись деловой беседы, 

редактирование. 

Ведение деловой 

беседы. 

11.   Традиционные и инновационные 

формы делового общения 

Традиционные и инновационные формы делового общения. 

Беседы, дискуссии, полемика, спор, пресс-конференция, 

презентация 

 

 12.   Традиционные и инновационные 

формы делового общения 

Просмотр пресс-конференции. Правила ведения спора. Создание 

презентаций 

Язык и 

стиль 

деловой 

речи 

13.   Функции, сферы употребления, 

основные черты делового стиля 

Логичность, точность, краткость, стандартизированность, 

нейтральный тон, неличный характер изложения как основные 

черты делового стиля 

 

14.   Функции, сферы употребления, 

основные черты делового стиля 

Логичность, точность, краткость, стандартизированность, 

нейтральный тон, неличный характер изложения как основные 

черты делового стиля 

 

15.   Лексика деловой речи Лексика деловой речи.  Нарушение лексических  норм в деловых 

документах. 

 

16.   Лексика деловой речи Лексика деловой речи.  Нарушение лексических  норм в деловых 

документах. 

 

17.   Фразеология деловой речи Фразеология деловой речи.  Нарушение фразеологических норм 

в деловых документах, правила использования фразеологизмов. 

Устойчивые речевые клише. 

 

18.   Фразеология деловой речи Фразеология деловой речи.  Нарушение  



фразеологических норм в деловых документах, 

правила использования фразеологизмов. Устойчивые 

речевые клише. 
19.   Морфологические средства делового 

стиля 

Морфологические средства делового стиля. Нарушение 

морфологических  норм в деловых документах 

 

20.   Морфологические средства делового 

стиля 

Морфологические средства делового стиля. Нарушение 

морфологических  норм в деловых документах 

 

21.   Синтаксические средства делового 

стиля 

Синтаксические средства делового стиля. Нарушение 

синтаксических  норм в деловых документах 

 

22.   Синтаксические средства делового 

стиля 

Синтаксические средства делового стиля. Нарушение 

синтаксических  норм в деловых документах 

 

23.   Редактирование делового документа Редактирование делового документа Редактирование 

текста 

 24.   Редактирование делового документа Редактирование делового документа  

Деловая 

корреспон

денция и 

документа

ция 

25.   Деловая корреспонденция Виды деловых писем, структура, особенности языкового 

оформления. Письма-запросы, подтверждения, приглашения, 

поздравления. Форма отправления 

 

26.   Деловая корреспонденция Виды деловых писем, структура, особенности языкового 

оформления. Письма-запросы, подтверждения, приглашения, 

поздравления. Форма отправления 

Создание делового 

документа 

27.   Деловая документация Основные виды служебных документов, структура, языковое 

оформление служебного документа. Приказ, служебная записка, 

докладная записка, протокол 

 

28.   Деловая документация Основные виды служебных документов, структура, языковое 

оформление служебного документа. Приказ, служебная записка, 

докладная записка, протокол 

Создание делового 

документа 

29.   Деловые бумаги Основные виды деловых бумаг, структура, языковое 

оформление. Автобиография, заявление, доверенность, 

расписка, апелляция, резюме 

 

30.   Деловые бумаги Деловые бумаги выпускника, абитуриента  

31.   Составление делового документа Составление делового документа, редактирование Составление делового 

документа, 

редактирование. 

 32.   Подведение итогов. Зачёт Самостоятельно составить деловой документ в соответствии с 

заданной ситуацией делового общения. Принять участие в 

деловой беседе в данной форме на указанную тему). 

Тест. 

 33.   Подведение итогов. Зачёт Самостоятельно составить деловой документ в соответствии с 

заданной ситуацией делового общения. Принять участие в 

деловой беседе в данной форме на указанную тему) 

Создание делового 

документа. 

 34.   Практическая работа   

 35.   Практическая работа   

 

 

 


